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ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН
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ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

28.10.2021 г.                         № 182

п. Домбаровский

Об организации и проведении
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021 - 2022 учебном
году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», приказом министерства образования
Оренбургской области от 12.08.2021 года № 01-21/1346 «Об обеспечении
организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2021 - 2022
учебном году», приказом министерства образования Оренбургской области от
26.10.2021 года № 01-21/1635 «Об организации и проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году в
Оренбургской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в
2021 – 2022 учебном году в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников и согласно графика, утвержденного министерством
образования Оренбургской области (приложение № 1 к приказу МО Оренбургской
области от 26.10.2021 года  № 01-21/1635).

2. Обеспечить выполнение нормативных документов министерства
образования Оренбургской области по организации и проведению муниципального
этапа олимпиады.

3. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады по месту
обучения победителей и призеров школьного этапа и в соответствии с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников и графиком проведения
муниципального этапа олимпиады в 2021 – 2022 учебном году.

4. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиады
с соблюдением требований противоэпидемических мероприятий и
информационной безопасности.

5. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при хранении,
тиражировании и направлении олимпиадных заданий организаторам
муниципального этапа олимпиады, проверке выполненных заданий членами жюри.



6. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению
муниципального этапа олимпиады (приложение № 1 к приказу отдела
образования).

7. Утвердить состав членов жюри по проверке олимпиадных заданий
муниципального этапа (приложение № 2 к приказу отдела образования).

8. Рекомендовать руководителям ОО:
8.1. Организовать общественное наблюдение за процедурой проведения

муниципального этапа олимпиады с привлечением общественных наблюдателей,
аккредитованных в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 « Об утверждении Порядка
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников»;

8.2. обеспечить офлайн наблюдение во всех аудиториях, задействованных в
проведении муниципального этапа олимпиады.

9. Определить квоты победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады:
при условии выполнения заданий - победитель – от 80-100%; призеры – от 50 до
79%.

10. Определить требования к оформлению сканированных работ.
10.1. Работы участников олимпиады сканируются (каждая работа отдельным

файлом);
10.2. файл подписывается (название школы, предмет, класс, Ф.И. участника

(полностью));
10.3. к комплекту работ прилагается список участников в установленной

форме (приложение xle). В самих работах не указываются данные участника и
название ОО.

11. Утвердить и опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет»
результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, в том числе в срок до 7 календарных дней со дня окончания
муниципального этапа по соответствующему общеобразовательному предмету –
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

12. Наградить победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.

13. Предоставить в РМК аналитический отчет о результатах муниципального
этапа олимпиады в соответствии с графиком

Срок: до 16 декабря 2021 года
(приложение № 3

приказу МО Оренбургской области
от 26.10.2021 года  № 01-21/1635)

14. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего
РМК Гречуха О.А.

Начальник отдела образования                                                                 В.А. Марбах



Приложение № 1
к приказу министерства
образования области
от 26.10.2021  № 01-21/1635

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году

№ п/п Предмет Даты проведения Состав
участников

(классы)
1. Астрономия 10 ноября 2021 года 9-11
2. История 11 ноября 2021 года 7-11
3. Физическая

культура
15-16 ноября 2021 года 7-11

4. Право 17 ноября 2021 года 9-11
5. Английский язык 18 ноября 2021 года 7-11
6. Биология 19 ноября 2021 года 7-11
7. Немецкий язык 22 ноября 2021 года 7-11
8. Математика 23 ноября 2021 года 7-11
9. Русский язык 24 ноября 2021 года 7-11
10. Технология 25 ноября 2021 года 7-11
11. Основы

безопасности
жизнедеятельности

26 ноября 2021 года 7-11

12. Французский язык 29 ноября 2021 года 7-11
13. Информатика и

ИКТ
30 ноября 2021 года 7-11

14. Литература 2 декабря 2021 года 8-11
15. Физика 3 декабря 2021 года 7-11
16. Искусство

(мировая
художественная

культура)

6 декабря 2021 года 8-11

17. Химия 7 декабря 2021 года 8-11
18. География 9 декабря 2027 года 7-11
19. Обществознание 11 декабря 2020 года 7- 11
20. Экология 15 декабря 2021 года 8-11
21. Экономика 15 декабря 2021 года 9-11



Приложение № 1
к приказу отдела образования

от 28.10.2021  № 182

Состав
оргкомитета по проведению муниципального

этапа всероссийской олимпиады

1. Марбах В.А.  – председатель оргкомитета, начальник отдела
образования;

2. Турушева Г.И. – заместитель начальника отдела образования;

3. Гречуха О.А. –  заведующий  РМК;

4. Мурзина С.П. – методист РМК;

5. Панькова Ю.Е. – методист РМК;



Приложение № 2
к приказу отдела образования

от 28.10.2021  № 182

Состав предметного жюри
по проверке олимпиадных заданий

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Физика, астрономия

1. Суимбаева Р.А. – учитель физики МОБУ «СОШ п. Голубой Факел», руководитель
РМО учителей физики, председатель жюри;
2.Тимиргалиева Г.М.  – учитель физики МОАУ «ДСОШ № 1»;
3.Касекеева А.Ж. – учитель физики МОАУ «ДСОШ № 2»;

Иностранный язык

1.Сорокина Э.А. - учитель иностранного языка МОАУ «ДСОШ № 1», руководитель
РМО учителей иностранного языка, председатель жюри;
2. Иванкова М.В. – учитель иностранного языка МОБУ «СОШ п. Голубой Факел»,
3. Абдильдинова З.А. – учитель английского языка МОАУ «ДСОШ №2»;
4.  Уразгалеева М.Б. – учитель иностранного языка МОБУ «Ащебутакская СОШ»;
6. Бримкулова А.З. – учитель иностранного   языка МОБУ «ДООШ № 3»;
7. Маер Е.Л. – учитель иностранного языка МОАУ «Домбаровская СОШ № 1»

История, обществознание, экономика, право

1. Ильященко С.В. - учитель истории и обществознания МОАУ «ДСОШ № 1»,
руководитель РМО учителей истории и обществознания,  председатель жюри;
2. Косенко В.В. - учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ п. Голубой
Факел»;
3. Ильященко В.И. – учитель истории и обществознания и обществознания МОАУ
«ДСОШ № 1»;
4. Кириченко А.Ф. – учитель истории и обществознания МОАУ «ДСОШ № 2»;
5. Блеубаева А.М. – учитель истории и обществознания МОБУ «Красночабанская
СОШ имени Героя России Жолдинова Жантаса»;
6. Ткаченко А.Б – учитель истории и обществознания МОБУ «Ащебутакская
СОШ».
7. Шевчеко А.Д. - учитель истории и обществознания МОАУ «ДСОШ № 2»;
8. Есиргесинов Р.А. – учитель истории и обществознания МОБУ «Красночабанская
СОШ имени Героя России Жолдинова Жантаса»



Химия

1.Амбарная Л.Н. – учитель химии МОАУ «ДСОШ № 1»; руководитель РМО
учителей химии,  председатель жюри,
2. Умербаева Г.-Г. Ж. - учитель географии и химии МОБУ «Ащебутакская СОШ»;
3. Суимбаева Р.А. – учитель физики и химии МОБУ «СОШ п. Голубой Факел»
4. Олейникова Н.А. – учитель химии МОБУ «Домбаровская ООШ № 3»

ОБЖ

1. Туружанов А.А. – учитель ОБЖ МОБУ «Ащебутакская СОШ», руководитель
РМО учителей ОБЖ,  председатель жюри;
2. Базалук И.Н. – учитель ОБЖ МОБУ «ДООШ № 3»;
3. Стаканов С.В. – учитель ОБЖ МОБУ «СОШ п. Голубой Факел»;
4. Банмиллер В.Н. – учитель ОБЖ МОАУ «ДСОШ № 1»

Биология, экология

1. Батыргалиева А.А. – учитель биологии МОБУ «СОШ п. Голубой Факел»;
руководитель РМО учителей биологии,  председатель жюри,
2. Баша О.В. – учитель биологии МОАУ «ДСОШ № 2»;
3. Байдавлетова Г.В.  – учитель биологии МОАУ «ДСОШ № 1»;

Русский язык

1 Панькова Е.Г. – учитель русского языка и литературы МОАУ «Домбаровская
СОШ № 1»; руководитель РМО учителей русского языка и литературы,
председатель жюри;
2. Жаппасбаева А.А. – учитель русского языка и литературы МОАУ «ДСОШ № 2»;
3. Кокетова Г. Д. - учитель русского языка и литературы МОБУ «ДООШ № 3»;
4.  Климова Е.В. - учитель русского языка и литературы МОАУ «ДСОШ № 1»;
5. Таранова О.В. - учитель русского языка и литературы МОАУ «ДСОШ № 1»;
6. Каденова С.Н. - учитель русского языка и литературы МОБУ «Ащебутакская
СОШ»

Литература

1. Панькова Е.Г. – учитель русского языка и литературы МОАУ «Домбаровская
СОШ № 1»; руководитель РМО учителей русского языка и литературы,
председатель жюри;
2. Мухамедьярова Д.А. –учитель русского языка и литературы МОБУ
«Ащебутакская  СОШ»;
3. Куликовская Л.В. - учитель русского языка и литературы МОАУ «ДСОШ № 2»;
4. Гаманюк Д.К. – учитель русского языка и литературы МОБУ «Полевая СОШ»;
5. Несмеянова Т.Е.– учитель русского языка и литературы МОАУ «ДСОШ № 2»,
6. Кулалинова Г.А. – учитель русского языка и литературы МОБУ
«Красночабанская СОШ имени Героя России Жолдинова Жантаса»



Математика

1. Толкалина С.К.– учитель математики МОБУ «СОШ п. Голубой Факел»,
руководитель РМО учителей математики, председатель жюри;
2. Петрова Г.С. – учитель математики МОБУ «СОШ п. Голубой  Факел»,
3. Избасарова О.К. – учитель математики МОАУ «ДСОШ № 2»;
4. Киреева О.С.  – учитель математики МОАУ «ДСОШ № 1»,
5. Калаева Л.Б. учитель математики МОБУ «Прибрежная ООШ»;
6. Сарсекенова Л.Е. – учитель математики МОБУ «Карагандинская ООШ»

Информатика

1.Ганбарова Элмира Видади кызы – учитель информатики МОАУ «ДСОШ №1»,
руководитель РМО учителей информатики, председатель жюри,
2.Калуева В.З.  – учитель информатики МОАУ «ДСОШ № 2»;
3.Кириченко Г.Р.  - учитель информатики МОАУ «ДСОШ № 2»;

География

1. Умербаева Г.- Г.Ж. – учитель географии МОБУ «Ащебутакская СОШ»,
руководитель РМО учителей географии, председатель жюри;
2. Гулиева В.З. – учитель географии МОАУ «ДСОШ № 1»;
3. Мартыненко С.Н.  – учитель географии МОАУ «ДСОШ № 2»;
4. Пальчиков П.В. – учитель географии МОБУ «ДООШ № №3»

Физическая культура

1.Дильмухамедова Г.Ж. - учитель физической культуры МОБУ «Прибрежная
ООШ», руководитель РМО учителей физической культуры, председатель жюри;
2. Бурамбаева К.Ж. – учитель физической культуры МОАУ «Домбаровская СОШ
№2»;
3. Альмухамедов Е.А. – учитель физической культуры МОАУ «Домбаровская СОШ
№ 1»;
4. Риферт И. С. – учитель физической культуры МОБУ «Домбаровская ООШ № 3»;
5. Бердаманов А.М. - учитель физической культуры МОБУ «Красночабанская СОШ
имени Героя России Жолдинова Жантаса»

Технология

1.Рыжкова Е.Н. – учитель технологии МОАУ «ДСОШ № 1», руководитель РМО
учителей технологии,  председатель жюри;
2. Андреенко О.В.  – учитель технологии МОАУ «ДСОШ № 1»;
3. Снигиренко Е.В. – учитель технологии МОБУ «ДООШ № 3»;
4. Алимбаев А.Ж. – учитель технологии МОБУ «Полевая СОШ»



Искусство (МХК)

1. Панькова Ю.Е. – методист РМК
2. Ткаченко А.Б. – учитель истории и обществознания МОБУ «Ащебутакская
СОШ»;


